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��%��1&�'����'�� 643,571.90 �$����
  

����23 4 !"��
������
�
���49������
������"�'�? 

���
� 

������������% 

(	9���) 

������%���3��2

���
:>9(	9� 

�'�����2�	 

:59�5B� 

1.   ���������� ��������2���� 30% - √ - 
2. � ����7�,��4�����' �$�*�'LMN�L1�+�,-��� -   √ 

3. 5������#$������/���-����� 569,700 569,700 - 

4. 5�������4������
��*�'�����#���������1$)�����
��
�1&�$��*�'/�/����� 

20,000 20,000 - 

5.  5������4�q��+���7�4)���1&�$��*�'/�/� (SML) 18,687.55 (4,447.9)* 14,239.65 
6. 5��������%LL.�������02����� /&������2�54�-���*� *�'

/&�����A���-
&�4�' 
56,895 - 56,895 

7. � ����7�,��4��������������!/$�02��� E- 85 - - √ 
8. �5�������)����
��#����/4��#��4����2��!�$��, ����/&�


2������, � 
- - √ 

9. 5����������2��2�)$�������������� �H 2551 1,132.17 - 1,132.17 
10. �������� �t���33�!/$����)����������������G4�'��� 

�4���/&�������
���������*�&61$��'���������!� 3 ������#
/��*#�7��! $ 

3,128 - 3,128 

11. � �����#7�,����4��� �02����4����&��������!/$
�02���*�u�5Av��	 

32,000 32,000 - 

12. � ����/'��������������u�A��� $(LPG) !�7��
��������� 

- √ - 

13. � �����#�&�!/$�&���02���'��7����������� 3,930 3,930 - 
14. � �����#�&�!/$�&��%LL.�7����������� 12,000 12,000 - 
15. � �����#�&�!/$�&������#��
����5#������'�2�
�� 1,244 1,244 - 
16. � �����#�&�!/$�&���#��
��5#������%L/�0� 3 250 250 - 

��� 718,966.72 643,571.90 75,394.82 


��� : �2��������+�,-���������� 
          *����'��
�������&������ 

 



*�'����4����������'������&����'�2��H 2552 
���7�� ����� ���2��������
�0���0� 1.835 �$��

�$����
 ��(�����'��)�##�� 2.4 *���$����
   %&�&��'%#$���6���'
������3�������&����
���������!�

���0���0   ��-�����������!/$����'������&����'�2��H 2552 !����)����������+�,-��� &�%�%#$ 

 

5. 
�����9(	�#����
 

 

5.1  #$�
�%&
�#����
(	�
�����9 

 

��������	!�����2��)$�*�'����&����)����'�
+%
�!��H 2550 ��0� �����)��� ��%#$#���&��

 &������� 5#�!��H 2550 ����&����)����'�
+%
�)��� ��%#$�8��$���' 18.1 
�0���0��(�6���������$��� ������
��

!/$�
�5�5���!����6�� �1�
�������)��� ��#� &�����������H�&�� !�)�'
������2��)$���0�)��� ���4����$���' 9.6 �
&���0� 


�0���0��(�6��������/'�� ����)��������	!���'�
+ �&�6�!�$#������$�����#���8� 11,973 �$��#�����	 ���.  

*�'!�% ���
�� 1 )���H 2551 ����&����)����'�
+%
������)��� ��%#$��&�� &�������5#���� ��

���)��� ���1��8��$���' 21.1  �����&��������$���, �
��)��� ��%#$#���&�� &������� * &!�)�'�#����������2��)$�

!�/&��% ���
�� 1 ��0���� �����)��� ���1��8��$���' 34.5  
�0���0��(�6�������� $���������$�
��
��

61$��'�������2��)$���4�����
��!�& 5#��G4�'!���#)������������� *�'����2��)$��02���
���1��&��1�)80��/&����  

*�'�����)$��1&% ���
�� 2 ����&����)����'�
+%
������)��� ��%#$#���&�� &������� 5#�)��� ��

�$���' 26.3 A8����(�����&��������$���, �
�������)��� ��%#$#�����'#������
��������1�)80���(��2���3 �&������2��)$�

��0������)��� ��%#$* &��33��)�����/'�� ���������!�$��9� 5#�����2��)$���0�)��� ���$���' 29.3 
�0���0�&��!�3&

��(�����2��)$�!��&��)���02�����(��2���3 �&��
��#$��)���������������0��������33��)�����/'�� ���� ��2�#�� 

��&��%��9 �!�/&��������������&����)����'�
+%
��9�����)��� ��%#$#���&�� &������� 
�0���0

�����������������	�� ��*���������)����'�
+%
�
�������&���&��� !�)�'�#����������2��)$��9��������33��)��

���/'�� ������9��$��
�0���0�������������2��)$�!�����$�
����0�����
��/'�� ������&�� &�������  

 

5.2 �	
��������
�#����
������������ 

 

�����������	����������0� 
��+1��	+8�,�����$��'��&����'�
+ %#$������'�������&����)��

��'�
+%
��&��')��� ��%#$�8��$���' 19   * &�������#��������	%&*�&���
��������� ��#�&��'��� �����



)��� ���$���' 18.9 5#���#�&��'�1��&�
���#����'�� 10,000-24,000 �$����
  �&�6���'
���� &� GDP 

��'���$���' 0.11-0.25 

 

6. #$�
�%&
�������23�������������� 

 

6.1  #$�
�%&
�������23����� 

 

!�/&���H 2550 �2�������
&���
���� &��/� �)����'�
+%
���0�����)��� ����1&
���$���' 4.6 A8��

/'�� ��������H 2549 
��)��� ���8��$���' 20.0 
�0���0���������!�/&���H
��6&�����0���'�
+%
���'�������3��


��#$��)������+
�������4�,�����
��7�������)����'�
+%
� ��
�0��� �����	�'���#!�/&���
+����H!�&
��

�����
4�����  

* &��&��%��9 ���������	
��#$�����
&���
����!�% ���
��   1 )���H 2551 ��0� ��������	���


&���
����)����'�
+%
� ���������LMN� ����&����9�%#$/�# 
�0���0��(�6��������
&���
����!����&��'�
+�4�����$��

*�'���A�����������)$�� ��'������� ����!������' �$�7�����
&���
���� 

�&��!�% ���
�� 2 ��0���������	���
&���
���������)��� ��%#$#� 5#��2�������
&���
���� &��/� �

�#��
���)$��
&���
����!���'�
+%
�)��� ���8��$���' 15.0 A8��)��� ������&�% ���
�� 1 
��)��� ���$���' 13.3 


�0���0��(�6��������
�����
&���
����)������A�����������)$�
&���
���� *�'�8�*$�&��'%&!/&/&��>#1���
&���
�����9 �  

* &!���������	��������
�������B#�������&�6�!�$���
&���
����/�� &����'�
+��0� ��$����1&
��

������#����������#!�7��! $ *�'����
������������%&�����
���'����#%#$!�����������/� �
����(�*��&�


&���
����)��%
� �&�6�!�$7�4���,�	!�������)��������*��)����'�
+%
���0���4����)80� *�'������'��+

� ��������-�����'�
+ &��" !�$�����'�#�'���!�����)$�������'�
+%
� ���&�6�!�$���
&���
��������/'��

�������$��4�� 
���	 ��������#��
���)$�������'�
+%
���)80� A8��7��:�����
&���
����5#��G4�'
��#$��)��

5��*���0�%#$���6���'
�
��
������ �����	#����&��  

 

6.2 �	
��������
�������23�������������� 

 

�����������	������
&���
����)����'�
+%
�!�/&���H
��6&�����0� �����)��� ��%#$��&�� &�������

 �>#1���
&���
���� &��" )��* &�'71�7�� * &�����������������	
���������
������/�����'
$��!�����
��



 &��" %&�&��'��(������� ����(��� �!�$61$5#���� ��$�� *�'����������%&���������#%#$ ��'������7�4)&��
��

������'
'����'��&�����&4��:� �*�' ���. 
2�!�$���
&���
���� &��/� �/'������#��
���)$�������'�
+%
�!�

����&�� A8��6������'������+1��	+8�,�����$��'��&����'�
+!� 4 ���� ��(�#����0 

 

����
�� 1 ��������	�� ���
��
� *�'%&��� �������*�����#)80� 

����
�� 2 ��������	��#���0� * &�������%#$7��!��#����������  

����
�� 3 ��������	��#���0� ��'�� 1-3 �#��� 

 

 ����
�� 5 6������'���#$�����
&���
����)����'�
+%
� 

 
�%2�23 1 
�%2�23 2 
�%2�23 3 

6���'
� &����
&���
���� 6,000 23,000 42,000-75,000 
6���'
�)�����
&���
���� &� GDP (�$���') 0.06 0.24 0.42-0.79 


��� : +1��	+8�,�����$��'��&����'�
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. #�4��J��������
�����:��K��4�'� ��:�9#$�
�%&��
�������23���(����� 

 

 
��+1��	4�����	�+�,-���*�':�����  ����
�����������$�%
�  %#$��'���6���'
� &��'��

�+�,-���
�����#)80������������	
���������
��%&*�&���!�)�'��0  %�$��(����� &��"  #����0 

����
�� 1 ��������	�� ���
��
� *�'%&��� �������*�����#)80� 

����
�� 2 ��������	��#���0� * &�������%#$7��!��#����������  

����
�� 3 ��������	��#���0� ��'�� 1-3 �#��� 

����23 6  6���'
�)����������	
��������� &��+�,-���%
� 

 
�%2�23 1 
�%2�23 2 
�%2�23 3 

6���'
�)��������57� &� GDP (�$����
) 2,000-3,000 4,000-10,000 15,000-20,000 
6���'
�)��������57� &� GDP (�$���') 0.02-0.03 0.04-0.11 0.16-0.21 
6���'
�
�����#��������
�� &� GDP (�$���') 1,000-2,000 3,000-5,000 6,000-11,000 
6���'
�)�������
�� &� GDP (�$���') 0.01-0.02 0.03-0.05 0.06-0.12 
6���'
� &�����&����*  10,000-24,000 10,000-24,000 10,000-24,000 

6���'
�)������&���� &� GDP (�$���') 0.11-0.25 0.11-0.25 0.11-0.25 

6���'
� &����
&���
����*  6,000 23,000 42,000-75,000 
6���'
�)�����
&���
���� &� GDP (�$���') 0.06 0.24 0.43-0.75 
6���'
�5#��� &��'���+�,-���  19,000-35,000 40,000-62,000 73,000-130,000 
6���'
�5#��� &� GDP (�$���') 0.2-0.37 0.42x0.65 0.76-1.33 
�� �����)��� ��
���+�,-���(�$���')  
��'������#��$���' 5.6 

5.2-5.3 4.9-5.1 4-54.8 

�23�: 1/ ���
����������'��&����'�
+ 

2/ �2���������'�������+�,-���*�'����*�&�/� �   

3/ :�����*�&���'�
+%
�  

4/  ��'
���4���/�	  

 *��'�����5#�+1��	+8�,�����$��'��&����'�
+ ����
�����������$�%
� 

                F ��� �&���'���H 2551 5#�+1��	4�����	�+�,-���*�':�����  ����
�����������$�%
� 

 


